
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений 

13 апреля 2018 года № 01-21/601/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 27.03.2018 № 01-21/601 «О проведении плановой документарной 
проверки О проведении плановой документарной проверки муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Верхнеплатовская основная 
общеобразовательная школа» Новосергиевского района Оренбургской облас
ти» с 10 по 13 апреля 2018 года была проведена плановая документарная 
проверка муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Верхнеплатовская основная общеобразовательная школа» Новосергиевско
го района Оренбургской области.

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательст
ва.
1. В нарушение ст. 12, ст. 28, ст. 30, ст.34, ст. 48, ст.52, ст. 58 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»:
1.1. уставом образовательной организации не установлены права, обязанно
сти и ответственность работников образовательной организации;
1.2. в уставе не указаны следующие компетенции образовательной органи
зации:

-поощрение обучающихся в соответствии с установленными образо
вательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в учеб
ной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельно
сти, если иное не установлено законом;

-организация социально-психологического тестирования обучающих
ся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным ор
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;
1.3. уставом образовательной организации не определен порядок принятия 
локальных нормативных актов;
1.4. п. 3.16 Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
и переводе их в следующий класс противоречит действующему законода
тельству;
1.5. не соответствует требованиям материально-техническое обеспечение об
разовательной деятельности и оборудование кабинетов химии (химических
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реактивов), кабинета физики (лабораторного оборудования для проведения 
лабораторных работ) по учебному предмету «Физическая культура» (недос
таточное количество спортивного инвентаря: отсутствуют футбольные мячи, 
скакалки);
1.6. индивидуальный учет результатов промежуточной аттестации в 2016- 
2017 учебном году осуществлен не в полном объеме (п. 11 ч. 3 ст. 28);
1.7. в организации при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся, не учитывается мнение совета 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся 
(ч.З ст.30).
2.В нарушение п. 18, 19 приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов» ведутся книги регистрации выданных документов об ос
новном общем образовании отсутствуют дата и номер приказа о выдаче атте
стата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату).
3.В нарушение п. 19 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие фе
дерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» разработаны разделы основной образовательной программы 
начального общего образования:
3.1. программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
при получении начального общего образования не содержит рекомендации 
по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной 
и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, разви
тие общей культуры (п. 19.6.);
3.2. программа формирования экологической культуры, здорового и безопас
ного образа жизни не отражает инструментарий мониторинга достижения 
планируемых результатов по формированию экологической культуры, куль
туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся (п. 19.7.);
3.3. система оценки достижения планируемых результатов освоения основ
ной общеобразовательной программы начального общего образования не 
предусматривает оценку эффективности деятельности организации, осущест
вляющей образовательную деятельность (п. 19.9.).
4. В нарушение п. 18 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государст
венного образовательного стандарта основного общего образования» про
грамма развития универсальных учебных действий не содержит методику и 
инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучаю
щимися универсальных учебных действий;
5. В нарушение п.10.п.32 приказа Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка органи
зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб
разовательным программам -  образовательным программам начального об
щего, основного общего и среднего общего образования» в основные образо-
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вательные программы начального общего, основного общего, среднего об
щего образования не включены в полном объеме оценочные и методические 
материалы.

Акт от 13.04.2018 № 01-21/601/а по итогам проверки муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Верхнеплатовская основная 
общеобразовательная школа» Новосергиевского района Оренбургской облас
ти.

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 

устранению выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Фе

дерации в срок до 12.10.2018.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выяв

ленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
12.10.2018.

4. Скорректировать Программу развития образовательной организации 
с учетом выявленных нарушений и представить с отчетом до 12.10.2018..

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
Нигматулина Н.А.,
главный специалист отдела контроля качества 
образования управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации ОО 
министерства образования Оренбургской области

(подпись)

Предписание получено: 13.04.2018 
Князева В.В., директор 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения
«Верхнеплатовская основная общеобразовательная школа»
Новосергиевского района 
Оренбургской области

(подпись)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

пр. Парковый, д.7 « 13 » апреля 2018 г.
Г . Оренбург, 460000 (дата составления акта)

17.00
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ П РО В Е РК И

министерством образования О ренбургской области 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Верхнепла

товская основная общеобразовательная школа» Новосергиевского района
Оренбургской области 

№ 01-21/601/а

По адресу/адресам: пр. Парковый, д.7, г. Оренбург,460000

На основании приказа министерства образования Оренбургской области 
от 27.03.2018 № 01-21/601 «О проведении плановой документарной проверки 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Верхнепла
товская основная общеобразовательная школа» Новосергиевского района 
Оренбургской области» с 10 по 13 апреля 2018 года была проведена плановая 
документарная проверка муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Верхнеплатовская основная общеобразовательная школа» Ново
сергиевского района Оренбургской области.
Дата и время проведения проверки:
"__"___20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность_____
"__"___20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность_____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразде
лений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по не

скольким адресам)

Продолжительность проверки:______________4 рабочих дня (18 часов)

Акт составлен: министерством образования Оренбургской области.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании прове

дения проверки: проверка проводится с целью выполнения ежегодного сводно
го плана проведения органами государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля плановых проверок в отношении юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей на 2018 год.

Лицо, проводившее проверку: Нигматулина Н.А., главный специалист 
отдела контроля качества образования управления контроля и надзора, лицен
зирования и аккредитации ОО министерства образования Оренбургской облас
ти.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований.

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства.
1. В нарушение ст. 12, ст. 28, ст. 30, ст.34, ст. 48, ст.52, ст. 58 Федерального



закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»:
1.1. уставом образовательной организации не установлены права, обязанности 
и ответственность работников образовательной организации;
1.2. в уставе не указаны следующие компетенции образовательной организа
ции:

-поощрение обучающихся в соответствии с установленными образова
тельной организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не 
установлено законом;

-организация социально-психологического тестирования обучающихся в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом испол
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
1.3. уставом образовательной организации не определен порядок принятия 
локальных нормативных актов;
1.4. п. 3.16 Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и 
переводе их в следующий класс противоречит действующему законодательст
ву;
1.5. не соответствует требованиям материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности и оборудование кабинетов химии (химических 
реактивов), кабинета физики (лабораторного оборудования для проведения 
лабораторных работ) по учебному предмету «Физическая культура» 
(недостаточное количество спортивного инвентаря: отсутствуют футбольные 
мячи, скакалки);
1.6. индивидуальный учет результатов промежуточной аттестации в 2016-2017 
учебном году осуществлен не в полном объеме (п. 11 ч. 3 ст. 28);
1.7. в организации при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся, не учитывается мнение совета 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся (ч.З 
ст. 30).
2.В нарушение п. 18, 19 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов» ведутся книги регистрации выданных документов об основном 
общем образовании отсутствуют дата и номер приказа о выдаче аттестата 
(дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату).
3.В нарушение п. 19 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие феде
рального государственного образовательного стандарта начального общего об
разования» разработаны разделы основной образовательной программы на
чального общего образования:
3.1. программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования не содержит рекомендации по орга
низации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и вне



урочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие об
щей культуры (п. 19.6.);
3.2. программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно
го образа жизни не отражает инструментарий мониторинга достижения плани
руемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здо
рового и безопасного образа жизни обучающихся (п. 19.7.);
3.3. система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования не преду
сматривает оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (п. 19.9.).
4. В нарушение п. 18 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государст
венного образовательного стандарта основного общего образования» програм
ма развития универсальных учебных действий не содержит методику и инстру
ментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий;

5. В нарушение п.10.п.32 приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь
ным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» в основные образовательные програм
мы начального общего, основного общего, среднего общего образования не 
включены в полном объеме оценочные и методические материалы.

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства Россий
ской Федерации в области образования, является должностное лицо -директор 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Верхнепла
товская основная общеобразовательная школа» Новосергиевского района 
Оренбургской области Оренбургской области Князева В.В.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о на 
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обя
зательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых ак
тов):

не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного кон
троля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):

не выявлены
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении вы
ездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпри
нимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органа
ми муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выезд- 
ной проверки)__________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями полу
чил (а):
Князева В.В., директор муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Верхнеплатовская основная общеобразовательная школа» Ново
сергиевского района Оренбургской области (фамилия, имя, отчество (последнее -  при 
наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подпись лица, проводившего проверку: Н.А. Нигматулина

“ 13 ” апреля 20 18 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________ нет____________
(подпись уполномоченного должностно
го лица (лиц), проводившего проверку)


